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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, этапы проектирования и 
утверждения основной профессиональной образовательной программы подготовки 
кадров высшей квалификации в ординатуре (далее – ОПОП ординатуры), 
реализующих государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования в ординатуре (далее – ГОС ординатуры) в Донецком 
национальном медицинском университете им. М.Горького. 
1.2. Основная профессиональная образовательная программа подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре (ОПОП ординатуры) – системно организованный 
комплекс учебно-методических документов, регламентирующий образовательный 
процесс в Донецком национальном медицинском университете им. М.Горького (далее- 
ДонНМУ) по определенному направлению, уровню и профилю подготовки. 
1.3. ОПОП ординатуры представляет собой систему взаимосвязанных документов, 
разработанных и утверждённых ДонНМУ на основе действующих государственных 
образовательных стандартов с учетом потребностей регионального рынка труда, 
традиций и достижений научно-педагогической школы вуза. 
1.4. Основная профессиональная образовательная программа подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре устанавливает цели, ожидаемые результаты, 
структуру и содержание образования, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, системы деятельности преподавателей, ординаторов, 
организаторов образования, средства и технологии оценки и аттестации качества 
подготовки ординаторов на всех этапах их обучения в вузе. 
1.5. Целью настоящего Положения является определение единых требований к 
структурным элементам ОПОП ординатуры, обеспечивающим реализацию требований 
ГОС ординатуры с использованием инновационных образовательных технологий. 
 

II. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПОП ОРДИНАТУРЫ 
Нормативно-правовой базой для разработки Основных профессиональных 
образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 
являются: 
- Конституция Донецкой Народной Республики; 
- Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 19.06.2015 г. 
(Постановление №I-233П-НС) с изменениями; 
- Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» от 24.04.2015 г. 
(Постановление №I-150П-HC); 
- приказы Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики: 
от 07.08.2015 г. №380 «Об утверждения Положения об организации учебного процесса 
в образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой 
Народной Республики»; 
от 30.10.2015 г. №750 «О внесении изменений в Положение об организации учебного 
процесса в образовательных организациях высшего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики»; 
от 22.12.2015 г. № 922 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций 
высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики» с 
изменениями; 
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от 14 июля 2015 г. № 309 «Об утверждении направлений и специальностей подготовки 
кадров высшей квалификации»; 
от 12 декабря 2016 г. № 1255 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам профессионального 
образования – программам ординатуры»; 
от 16 декабря 2015 г. № 911 «Об утверждении Типового положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики»; 
- нормативно-методические документы Министерства образования и науки ДНР и 
Министерства здравоохранения ДНР; 
- Устав ДонНМУ, утверждённый приказом Министерства здравоохранения ДНР от 
04.05.2015 г. № 480 
 

III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ. 
Цель программы ординатуры: подготовка квалифицированного врача-

специалиста, обладающего системой теоретических знаний и профессиональных 
компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной 
деятельности, применяющего современные научно-технические достижения 
диагностики и лечения. 

Задачи программы ординатуры: формирование базовых, фундаментальных и 
специальных медицинских знаний по соответствующей специальности; подготовка 
врача-специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо 
ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углублённые знания смежных 
дисциплин; формирование навыков и умений в освоении новейших технологий и 
методик в сфере профессиональной деятельности; формирование компетенций врача-
специалиста в области его профессиональной деятельности. 

Обучение по программе ординатуры в ДонНМУ осуществляется в очной форме 
обучения. 

Трудоёмкость программы ординатуры 
Объём программы ординатуры составляет 120 зачётных единиц (далее – ЗЕТ.) 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий. 
Срок получения образования по программе ординатуры: 
- в очной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, составляет 2 года. Объём программы ординатуры в очной 
форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 ЗЕТ; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается 
приказом ректора ДонНМУ, но не более срока получения образования, установленного 
для соответствующей формы обучения, при обучении по индивидуальному учебному 
плану лиц с ограниченными возможностями здоровья ДонНМУ вправе продлить срок 
не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для 
соответствующей формы обучения. Объём программы ординатуры за один учебный 
год при обучении по индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 
ЗЕТ. 

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные 
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годы. 
Учебный год начинается с 1 сентября. В учебном году устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 4 недели. 
Перечень, трудоёмкость и распределение по периодам обучения дисциплин, 

практик, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся 
определяется учебным планом программы ординатуры. 

ДонНМУ применяет элементы электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реализации программы ординатуры, за исключением 
практической подготовки обучающихся, а также государственной итоговой аттестации. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают 
возможность приёма-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы ординатуры возможна с использованием сетевой 
формы. 

Контроль освоения программы ординатуры включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговою аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – 
оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и 
прохождения практик. 

Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на 
русском языке. 
 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ. 

[Указывается связь с соответствующими профессиональными стандартами.] 
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
ординатуры включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Приводится характеристика области профессиональной деятельности, для 
которой ведется подготовка специалистов в соответствии с ГОС ординатуры по 
соответствующей специальности; описывается специфика профессиональной 
деятельности выпускника ординатора с учетом профиля его подготовки, указываются в 
рекомендательном плане типы организаций и учреждений, в которых может 
осуществлять профессиональную деятельность выпускник ординатор по 
соответствующей специальности.  
4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Указываются объекты профессиональной деятельности выпускника ординатора в 
соответствии с ГОС ординатуры по соответствующей специальности, в случае 
необходимости описывается специфика объектов профессиональной деятельности с 
учетом профиля их подготовки. 
4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
Указываются виды профессиональной деятельности выпускников ординаторов в 
соответствии с ГОС ординатуры по соответствующей специальности.  
 
Например, виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 
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программ ординатуры:  
− профилактическая деятельность: 
− диагностическая деятельность: 
− лечебная деятельность: 
− реабилитационная деятельность: 
− психолого-педагогическая деятельность: 
− организационно-управленческая деятельность: 
.. 
4.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника ординатора формулируются для 
каждого вида профессиональной деятельности по соответствующей специальности 
ординатуры на основе соответствующих ГОС ординатуры и могут дополняться с 
учетом традиций вуза и потребностей заинтересованных работодателей. 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен продемонстрировать 
готовность решать следующие профессиональные задачи: 
- профилактическая деятельность: 
- диагностическая деятельность: 
- лечебная деятельность: 
- реабилитационная деятельность: 
- психолого-педагогическая деятельность: 
- организационно-управленческая деятельность: 
 

V. КОМПЕТЕНЦИИ ОРДИНАТОРА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ 
5.1. Результаты освоения ОПОП ординатуры определяются приобретаемыми 
выпускником ординатором компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности. 
5.2. Компетенции выпускника-ординатора, формируемые в процессе освоения данной 
ОПОП ординатуры, определяются на основе ГОС ординатуры по соответствующей 
специальности и дополняются профессионально-специализированными (и при 
необходимости – иными) компетенциями в соответствии с целями и задачами ОПОП 
ординатуры. 
5.3. Полный состав обязательных общекультурных (универсальных) и 
профессиональных компетенций выпускника-ординатора (с краткой характеристикой 
каждой из них) как совокупный ожидаемый результат образования по завершении 
освоения ОПОП ординатуры представляется в форме документа, структура которого 
дана в Приложении 1. 
5.4. Компетенции и результаты образования рассматриваются как главные целевые 
установки в реализации ГОС ординатуры, как интегрирующие начала «модели» 
выпускника -ординатора. Сама компетентностная модель ординатора, с одной стороны, 
охватывает квалификацию, связывающую будущую его деятельность с предметами и 
объектами труда, с другой стороны, отражает междисциплинарные требования к 
результату образования. Компетенции подразделяются на группы: общекультурные 
(универсальные), и профессиональные. Первые являются менее жестко привязанными к 
объекту и предмету труда. Другие отражают профессиональную квалификацию. От 
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проектирования результатов образования, выраженных в форме компетенций, следует 
идти к проектированию объема, уровня, содержания теоретических и эмпирических 
знаний. Нельзя оторвать компетенции от содержания образования, равно как и не 
следует рассчитывать, что посредством только содержания образования можно 
обеспечить овладение компетенциями. 
За формирование тех или иных компетенций не могут «отвечать» только отдельные 
учебные дисциплины или даже содержание всей профессиональной образовательной 
программы. Компетенции – это также результат образовательных технологий, методов, 
организационных форм, образовательной среды вуза и т.д. Результаты образования и 
компетенции устанавливаются не только на уровне квалификации, но и на уровне 
циклов, учебных дисциплин (модулей). Последние должны быть динамичными и 
чуткими к потребностям общества, экономики, рынка труда. Оценивающие технологии 
и средства призваны включать в себя индикаторы, которые можно измерить. 
5.5. В ОПОП ординатуры по соответствующей специальности представляется перечень 
знаний, умений, владений и навыков врача-специалиста (ординатора), необходимых 
для реализации универсальных и профессиональных компетенций.  
В ОПОП ординатуры в отдельном документе: «Матрица компетенций и учебных 
дисциплин (модулей)» выделяется соотношение компетенций и учебных дисциплин 
(модулей) в структуре учебного плана ординатуры по соответствующей специальности. 
 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 
6.1. Содержание программы ординатуры включает обязательную (базовую) и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) 
Программа ординатуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к 
вариативной части программы. 
Блок 2. «Практики», относящиеся как к базовой части программы, так и к ее 
вариативной части 
Блок 3. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 
базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Врач-
специалист» 
 

Структура программы ординатуры Объём программы ординатуры 
в зачётных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 45 
 Базовая часть 39 

Вариативная часть 6 
 Обязательные дисциплины 4 
 Дисциплины по выбору 2 
Блок 2 Практики 72 

Базовая часть 57 

ОСК (базовый) 3 

Вариативная часть 12 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3 
Объём программы ординатуры 120 
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6.2. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы ординатуры, 
являются обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей), 
относящихся к базовой части программы ординатуры, определяются самостоятельно в 
объеме, установленном ГОС ординатуры по соответствующей специальности, с учетом 
соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 
образовательной (образовательных) программы (программ). Например, дисциплины 
(модули) по общественному здоровью и здравоохранению, педагогике, медицине 
чрезвычайных ситуаций, патологии реализуются в рамках базовой части Блока 1 
"Дисциплины (модули)" программы ординатуры. Объем, содержание и порядок 
реализации указанных дисциплин (модулей) определяются организацией 
самостоятельно. 
6.3. Дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированные адаптационных 
дисциплин (модулей) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, составляют 
не менее 30 процентов от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
6.4. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 
программ ординатуры составляет 36 академических часов; при реализации обучения по 
индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, максимальный объем 
аудиторных учебных занятий в неделю не должен превышать 54 часов.  
6.5. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку1 
«Дисциплины (модули)» составляет не более 10 процентов от общего количества часов 
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного блока. 

6.6. В Блок 2 «Практики» входит производственная практика «Производственная 
(клиническая) практика: стационар (стационарная)», «Производственная (клиническая) 
практика: обучающий симуляционный курс (стационарная)», вариативная часть 
«Производственная (клиническая) практика: поликлиника (стационарная)» 

Производственная (клиническая) практика: поликлиника (стационарная)» 
проводится в форме клинической практики в профильных кабинетах клинических баз 
профильной кафедры, и предусматривает прохождение обучающимися 
производственной практики, включающей базовую и вариативную части.  

«Производственная (клиническая) практика: обучающий симуляционный курс 
(стационарная)» проводится на базе профильных кафедр ДонНМУ. 

Практики, предусмотренные программой ординатуры, осуществляются в 
соответствии с порядком организации и проведения практической подготовки по 
основным и дополнительным профессиональным образовательным программам, 
согласно государственному образовательному стандарту высшего образования 
(подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по соответствующей 
специальности. 
6.7. В соответствии с государственным образовательным стандартом практики 
входящие в Блок 2 структуры программы, является обязательными и представляют 
собой вид практической деятельности, непосредственно ориентированной на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

На практике закрепляются знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, совершенствуются практические навыки, 
что способствует комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 
профессиональных компетенций обучающихся. 
6.8. Для  лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 



 
 

ДонНМУ  
им. М. Горького 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о разработке и утверждении основных 
профессиональных образовательных 
программ подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре в Донецком 
национальном медицинском университете 
им. М. Горького 

Стр. 9 из 59 

Редакция 01 

практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся. 
6.9. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача 
государственного итоговой аттестации. 
 

VII. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ОПОП 

ОРДИНАТУРЫ 
7.1. В ОПОП ординатуры указывается содержание дисциплин (модулей) основной 
профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре по соответствующей по специальности. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуры по соответствующей 
специальности регламентируется:  

- Учебным планом. 
Приложение 2 
- Календарным учебным графиком.  
Приложение 3 
- Рабочими программами дисциплин (модулей)  
Приложение 4           . 
-  Программами практик. 
Приложение 5 
- Программой государственной итоговой аттестации 
Приложение 6 

7.2. Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ОПОП ординатуры регламентируется: учебным планом, календарным учебным 
графиком, рабочими программами, дисциплин; другими материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 
практик; а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 
7.3. Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОПОП 
ординатуры, представляется целесообразным разделить на две взаимосвязанные 
группы: 
- программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 
характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОПОП 
ординатуры; 
- дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-
ориентированной ОПОП ординатуры. 
7.4. Программные документы первой группы регламентируют образовательный 
процесс по ОПОП ординатуры в целом в течение всего нормативного срока ее 
освоения. В этой группе представлены такие традиционные документы, как учебный 
план и календарный учебный график. 

Компетентностная ориентация ГОС ординатуры влечет за собой необходимость 
усиления роли интегрирующих составляющих ОПОП ординатуры. 
7.5 . Вторая группа программных документов в составе ОПОП ординатуры объединяет 
традиционные рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы учебных 
и производственных практик, но с учетом приобретения всеми учебными 
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дисциплинами (модулями), практиками и др. соответствующей компетентностной 
ориентации. 
7.6.  Компетентностно-ориентированный учебный план. 
Структура компетентностно-ориентированного учебного плана приводится в 
Приложении 2. Она включает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-
формирующую и дисциплинарно-модульную. 
7.6.1. Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все 
обязательные компетенции ординатора с временной последовательностью изучения 
всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик и др. 
7.6.2. Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно применяемая 
форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения 
циклов и разделов ОПОП ординатуры (дисциплин, модулей, практик), 
обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость 
дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 
трудоемкость в часах. 
7.6.3. В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин 
в соответствии с требованиями ГОС ординатуры. В вариативных частях учебных 
циклов вуз самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и 
дисциплин. 
7.2.4. Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по выбору 
ординаторов  в объеме не менее одной трети вариативной части. Порядок 
формирования дисциплин по выбору ординаторов определяется локальным 
нормативным актом. 
7.2.5. Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 
формы промежуточной аттестации. 
7.2. Календарный учебный график 
Структура календарного учебного графика дана в Приложении 3. Указывается 
последовательность реализации ОПОП ординатуры по годам, включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 
7.3.  Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 
Структура рабочей программы дисциплины (модуля) дана в Приложении 4. 
В ОПОП ординатуры должны быть приведены рабочие программы всех учебных 
дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 
дисциплины по выбору ординатора. 
7.4. Программы производственных практик. 

Основная цель практики – закрепление систематизированных теоретических 
знаний, развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения 
врача-ординатора по соответствующей специальности и формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций врача-специалиста.  

Практики, предусмотренные программой ординатуры, осуществляются в 
соответствии с порядком организации и проведения практической подготовки по 
основным профессиональным образовательным программам, согласно 
государственному образовательному стандарту высшего образования (подготовки 
кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности. 

Практики, являются обязательными и представляют собой вид практической 
деятельности, непосредственно ориентированной на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 
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На практиках закрепляются знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, совершенствуются практические навыки, 
что способствует комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Производственная практика проводится в форме клинической практики в 
профильных отделениях клинических баз профильных кафедр. 

ОПОП предусмотрены следующие виды практик: 
Базовая часть 
- Производственная (клиническая) практика: стационар (стационарная) 
- Производственная (клиническая) практика: обучающий симуляционный курс 

(стационарная) 
Вариативная часть 
- Производственная (клиническая) практика: поликлиника (стационарная) 
Приводятся программы для всех видов практики, в которых формулируются 

цели и задачи практик, практические навыки, универсальные (общекультурные) и 
профессиональные компетенции, приобретаемые ординаторами. Определяются 
местоположение и время прохождения практик, а также формы отчетности по 
практикам. Порядок организации и проведения практик ординаторов определяется 
локальным нормативным актом 

Структура программы практики дана в Приложении 5. 
 

VIII. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОРДИНАТОРАМИ ОПОП ОРДИНАТУРЫ. 

8.1. ДонНМУ обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем:  
- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки ординаторов; 
 -рецензировании и мониторинга реализации образовательных программ; 
- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений ординаторов, 
компетенций выпускников-ординаторов; 
- обеспечения компетентности преподавательского состава;  
- регулярном проведении самообследования; 
- информировании общественности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях. 
8.2. Контроль качества освоения обучающимися основных образовательных программ 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию. 
8.3. Текущий контроль учебной деятельности ординаторов и промежуточная аттестация 
проводятся в соответствии с Положениями, утверждёнными ректором ДонНМУ. 

Виды промежуточной аттестации определяются базовым учебным планом. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой дисциплине 
разрабатываются кафедрами самостоятельно и доводятся до сведения ординаторов. 
8.4. Оценивание учебной деятельности ординаторов проводится в соответствии с 
принятой в университете Инструкцией по оцениванию учебной деятельности 
слушателей факультета интернатуры и последипломного обучения ДонНМУ 
им.М.Горького, утвержденной приказом ректора ДонНМУ им.М.Горького. 
8.5. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ординатуры (текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 
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включающие тестовые задания, ситуационные задачи, контрольные работы, 
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 
оценочных средств разрабатываются кафедрами и утверждаются проректором по 
учебной работе. 

Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения 
программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
к условиям их будущей профессиональной деятельности. 
8.6. Государственная итоговая аттестация ординаторов-выпускников. Государственная 
итоговая аттестация ординатора является обязательной и осуществляется после 
освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме комплексного 
двухэтапного государственного экзамена. 

Организация и проведение ГИА ординаторов регламентированы 
соответствующим положением, утверждённым ректором университета. 

Содержание государственной итоговой аттестации определено программой 
ГИА, разработанной по установленной форме  
8.7. Программа государственной итоговой аттестации 
Структура данного документа приводится в Приложении 6. 
В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов 
итоговых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) 
ординаторов-выпускников вуза, позволяющие продемонстрировать сформированность 
у них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных компетенций. 
 
IX. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 
Общесистемные требования к реализации программы ординатуры. 
Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 
обучающихся, предусмотренной учебным планом. 

 
9.1.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ОРДИНАТУРЫ 

9.1.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса при реализации ОПОП ординатуры 
9.1.2. В данном разделе ОПОП ВПО размещаются следующие документы и материалы: 
- комплекс учебно-методического и информационного обеспечения образовательного 
процесса по конкретной ОПОП ординатуры; 
- перечень основных учебников, учебно-методических пособий и информационных 
ресурсов для учебной деятельности ординаторов по всем учебным дисциплинам 
(модулям), практикам, и др., включенным в учебный план ОПОП ординатуры; 
- комплекс методических рекомендаций и информационных ресурсов по организации 
образовательного процесса и преподавательской деятельности для профессорско-
преподавательского состава (ППС), ответственного за реализацию конкретной ОПОП 
ординатуры. 

В этом разделе должны быть представлены документы, отражающие: 
- характеристику условий библиотечно-информационного обслуживания в вузе 
ординаторов и преподавателей при реализации конкретной ОПОП ординатуры; 
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- характеристика условий информационно-компьютерной поддержки деятельности 
основных участников и организаторов образовательного процесса по конкретной 
ОПОП ординатуры. 

Примечание:  
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 
система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 
среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 
обеспечивать: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода 
образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 
освоения основной образовательной программы; проведение всех видов занятий, 
процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 
сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 
соответствовать законодательству ДНР. 
 

9.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ОРДИНАТУРЫ 
В данном разделе ОПОП ординатуры должны быть размещены документы, 

отражающие следующие сведения о персональном кадровом обеспечении ОПОП 
ординатуры: 

- профессорско-преподавательский состав вуза, обеспечивающий реализацию 
конкретной ОПОП ординатуры; 

- состав научных и иных работников вуза, привлекаемых к реализации ОПОП 
ординатуры; 

- состав ведущих ученых и специалистов из сферы здравоохранения и науки, 
участвующих в реализации конкретной ОПОП ординатуры в вузе; 

- штатный состав учебно-вспомогательного персонала вуза, содействующий 
реализации конкретной ОПОП ординатуры. 

Примечание: 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным 



 
 

ДонНМУ  
им. М. Горького 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о разработке и утверждении основных 
профессиональных образовательных 
программ подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре в Донецком 
национальном медицинском университете 
им. М. Горького 

Стр. 14 из 59 

Редакция 01 

квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам, 
утвержденными МЗ ДНР и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 70 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации. 

 Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу ординатуры, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу ординатуры, должна 
быть не менее 65 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (спецификой) реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 
работников, реализующих программу ординатуры, должна быть не менее 10 процентов. 

 
9.3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ОРДИНАТУРЫ. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной должно 
осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 
Донецкой Народной Республики базовых нормативных затрат на оказание 
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 
специальности. 
 
9.4. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ОПОП 
ОРДИНАТУРЫ 

В данном разделе ОПОП ординатуры размещаются документы, отражающие 
основные сведения о материально-технических условиях реализации ОПОП 
ординатуры, включая характеристику условий: 
- для проведения аудиторных занятий (лекций. практических и лабораторных работ, 
консультаций и т.п.); 
- для самостоятельной учебной работы ординаторов;  
-  для проведения производственных практик; 
- для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП 
ординатуры; 
- для воспитательной работы с ординаторами и др. 

Примечание: Приводится перечень кафедр, клинических баз с указанием 
учебных комнат, учебных лабораторий и т.д. Специальные помещения должны 
представлять собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
занятий практического и семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 
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для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения должны быть 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы ординатуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Указать конкретные 
требования к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их 
виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 
(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 
изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не 
менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ 
не менее 25 процентов, обучающихся по программе ординатуры. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 
быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
X. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП ОРДИНАТУРЫ В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЁ ДОКУМЕНТОВ. 
10.1. Разработка основной образовательной программы осуществляется коллективом 
разработчиков. В состав рабочей группы входит декан факультета, заведующий 
ординатурой, заведующие профильными кафедрами, при необходимости –
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руководители структурных подразделений (учебного, учебно-методического отделов, 
библиотеки и т.д.). 
Координатором деятельности по разработке ОПОП ординатуры (руководителем ОПОП 
ординатуры) является декан факультета, заведующий ординатурой, который формирует 
коллектив разработчиков, назначает ответственных за подготовку отдельных 
фрагментов программы, определяет срок представления материалов и т.д. 
10.2. Основная профессиональная образовательная программа разрабатывается в форме 
комплекта документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы. Каждый компонент ОПОП 
ординатуры разрабатывается в форме единого документа или комплекта документов. 
10.3. На уровне факультета разрабатываются и комплектуются следующие виды 
документации, входящей в разделы ОПОП и разделы в целом: 
- общая характеристика ОПОП ординатуры; 
- нормативные документы для разработки ОПОП ординатуры по соответствующей 
специальности; 
- требования к уровню подготовки, необходимому для освоения данной ОПОП 
ординатуры; 
- характеристика профессиональной деятельности ординатора; 
- компетенции ординатора, формируемые в результате освоения ОПОП ординатора; 
- базовый учебный план с календарным графиком учебного процесса по каждому 
профилю подготовки; 
- содержательно-логические связи учебных дисциплин (модулей) и практик ОПОП 
ординатуры, входящих в ОПОП; 
- ресурсное обеспечение; 
- структурная матрица формирования компетенций ОПОП ординатуры; 
- другие нормативно-методические материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся. 
10.4. На уровне профильных кафедр разрабатываются: 
- рабочие программы учебных дисциплин (модулей); 
- программа государственной итоговой аттестации ординаторов; 
10.5. На уровне кафедр, участвующих в реализации ОПОП ординатуры 
разрабатываются: 
- рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 
- образовательные технологии, применяемые при реализации ОПОП ординатуры; 
- материалы для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточных и итоговых аттестаций, нормативно-методическое обеспечение 
системы оценки качества освоения ОПОП ординатуры (фонды оценочных средств и 
методик проведения текущего контроля успеваемости, самостоятельной работы и 
промежуточной аттестации). 
10.6. Этапы формирования ОПОП ординатуры: 
10.6.1. Формулировка целей программы и описание результатов обучения; 
10.6.2. Определение универсальных (общих) и профессиональных компетенций, 
которые должны быть сформированы при освоении программы; 
10.6.3. Формирование и описание содержания и структуры ОПОП ординатуры 
(перечень дисциплин и их объем в кредитных единицах); 
10.6.4. Проверка взаимного соответствия структуры программы, результатов обучения 
и набора компетенций; 
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10.6.5. Определение соответствующих результатам обучения образовательных 
технологий и методик обучения и оценки формируемых компетенций; 
10.6.6. Создание фонда оценочных средств. 
10.7. Базовые учебные планы по специальностям согласовываются с председателем 
методической комиссии факультета интернатуры и последипломного образования, 
принимаются Учёным советом и утверждаются ректором ДонНМУ. 
10.8. Проект ОПОП ординатуры рецензируется представителями работодателя 
(республиканскими профильными специалистами и сотрудниками отдела науки, 
инновационного развития здравоохранения и медицинского образования. 
10.9. Руководитель ОПОП ординатуры представляет разработанную ОПОП на 
рассмотрение Учёного совета университета и дальнейшее утверждение ректором 
ДонНМУ. 
10.10. Первый экземпляр ОПОП ординатуры хранится у руководителя ОПОП 
ординатуры, второй – в учебном отеле университета. 

Электронные версии ОПОП ординатуры после утверждения размещаются на 
сайте университета. 
10.11. При необходимости внесения в ОПОП корректив разрабатываются изменения и 
дополнения, процедура утверждения которых соответствует процедуре утверждения 
ОПОП. 
10.12. Обновленная или скорректированная ОПОП ординатуры рассматривается 
Учёным советом и утверждается ректором ДонНМУ. 

При переработке основных образовательных программ следует учитывать 
мнения работодателей. 
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Приложение 1 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА-ОРДИНАТОРА КАК СОВОКУПНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЕ ОПОП ОРДИНАТУРЫ 

 
Компетенции Группа 

компетенций 
Содержание компетенций 

УК Универсальные компетенции  
УК1  Готовность к 

абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

……………….   
ПК Профессиональные компетенции  
ПК1  Готовность к 

осуществлению 
комплекса мероприятий, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения 
заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление 
причин и условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов среды 
его обитания; 
 

……………….   
 
МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ И УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) (ПРИМЕР) 
 

индекс Перечень блоков Перечень дисциплин 
(модулей) 

Коды формируемых 
компетенций 

Б1 Блок 1. 
Дисциплины 
(модули) 

  

Б1.Б Базовая часть   
Б1.Б1  Организация УК-2, ПК-4, 
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здравоохранение и 
общественное здоровье 

ПК-10, 
ПК-11 

Б1.Б2  Педагогика УК-1 
УК-3 
ПК-9 

Б1.Б3  Медицина чрезвычайных 
ситуаций 

ПК-3 
ПК-7 
ПК-12 

Б1.Б4  Патология в т.ч.  
Б1.Б4.1  Патологическая анатомия ПК 5 

Б1.Б4.2  Патологическая физиология ПК 5 

Б1.Б5  Кардиология УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, , ПК-8, 
ПК-9, 

Б1.Б5.1  Организация 
стоматологической помощи 
населению  

ПК-1, ПК-2, 

Б1.Б5.2  Теоретические основы 
кардиологии. 

УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, , ПК-8, 
ПК-9, 

Б1.Б5.3  Методы исследования в 
кардиологии 

УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, 

Б1.Б5.4  Медикаментозные и 
немедикаментозные методы 
лечения кардиологических 
больных. 

ПК-6, ПК-8, 

Б1.Б5.5  Частная кардиология. 
Атеросклероз. 

УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, , ПК-8, 
ПК-9, 

Б1.Б5.6  Ишемическая болезнь 
сердца. 

УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, , ПК-8, 
ПК-9 

Б1.Б5.7  Артериальные гипертензии. УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, , ПК-8, 
ПК-9 

Б1.Б5.8  Некоронарогенные 
заболевания миокарда. 

УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, , ПК-8, 
ПК-9, 

Б1.Б5.9  Заболевания перикарда. УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, , ПК-8, 
ПК-9, 

Б1.Б5.10  Болезни эндокарда УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, , ПК-8, 
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ПК-9, 
Б1.Б5.11  Аритмология УК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6, , ПК-8, 
ПК-9, 

Б1.Б5.12  Сердечная недостаточность УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, , ПК-8, 
ПК-9 

Б1.Б5.13  Тромбоэмболия легочной 
артерии. 

УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, , ПК-8, 
ПК-9, 

Б1.Б5.14  Беременность и сердечно-
сосудистые заболевания 

УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, , ПК-8, 
ПК-9 

Б1.Б5.15  Гериатрия УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, , ПК-8, 
ПК-9, 

Б1.В Вариативная 
часть 

  

Б1.В.ОД1  Неотложные состояния в 
кардиологии 

УК- 1, 
ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9, ПК-10 

Б1.В.ОД2  Сердечно-сосудистые 
заболевания при 
эндокринологических 
заболеваниях 

УК-1, 
ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9. 

Б1.В.ОД3  Реабилитация больных с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и вопросы 
профилактики 

УК-1, 
ПК-1, ПК-2, ПК-8, 
ПК-9. 

Б1.В.ДВ Дисциплины по 
выбору 

  

Б1.В.ДВ1  Поражения сердца при 
ревматических заболеваниях 

УК-1, 
ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6. 

Б1.В.ДВ2  Поражения сердца и 
заболевания почек 

УК-1, 
ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
ПК-6. 

Б2 Блок 2. Практики   
Б2.Б Базовая часть   
Б2.Б1  Практика в стационаре УК-1, УК-2, ПК1, 

ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10. 

Б2.Б2  Обучающий симуляционный 
курс 

ПК-5, ПК-6 

Б2.ПВ Вариативная   
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часть 
Б2.ПВ1 Практика в поликлинике УК-1, УК-2, ПК1, 

ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10. 

Б3 Блок 3. 
Государственная 
итоговая 
аттестация 

УК1-3 
ПК1-13 
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Приложение 4 
Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 
Кафедра _____________________________ 

Утверждаю: 
Проректор по учебной работе 
проф. Джоджуа А.Г. 
________________________ 
«23» июня 2017 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
(код из учебного плана )___ «________________» 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
________ «_____________________________» 

Донецк 2017 
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Рабочая программа дисциплины «___________» основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) подготовки кадров высшей квалификации в 
ординатуре по специальности _____ «_________________» рассмотрена на учебно-
методическом заседании кафедры ________________________________ 
 
«___» _______ 20___г.   протокол № ___ 
 
Зав. кафедрой-  ____________________________ ФИО 
      
 
     
 
Рабочая программа дисциплины «________________» ОПОП подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре по специальности ______ «____________» 
рассмотрена на заседании методической комиссии ФИПО 
 
«__» _______________ 20___г. протокол № ___ 
 
Председатель методической комиссии ФИПО, 
 д.мед.н., профессор _____________       

                                                                              (подпись) 
 
 
Рабочая программа дисциплины «__________» ОПОП подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре по специальности ______ «___________» рассмотрена на 
заседании Ученого совета ФИПО  
 
«__» _______________ 20___г. протокол № ___ 
 
Председатель Ученого совета ФИПО, 
 д.мед.н., профессор _____________________        

                                                                          (подпись) 
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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке рабочей программы дисциплины «________________» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Ученая степень, 
звание 

Занимаемая должность Место 
работы 

1.      
2.      
3.      
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Дисциплина ____ «________» входит в состав базовой (вариативной) части Блока1 
дисциплин ОПОП ординатуры по специальности ______ «____________» реализуется 
на первом (и/или) втором годах программы ординатуры. 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 
 

Цель:  
 

Задачи: 
-  
-  
…. 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 
Универсальные: 
- …... 
 
Профессиональные: 
профилактическая деятельность: 
……… 
 
диагностическая деятельность: 
……. 
 
лечебная деятельность: 
……….. 
 
реабилитационная деятельность: 
……… 
 
психолого-педагогическая деятельность: 
…………………. 
 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ 
С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_______ «____________» 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ _____ 
«_______________________» 

 
Индекс 
компете

нции 

Название 
компетенции 

Характеристика 
компетенции 

Модули, на которых 
формируется данная 

компетенция 

Фонд оценочных 
средств 

1 2 3 4 5 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОРДИНАТОРА (УК): 
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УК-1 Готовность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу 

Знать: 
- сущность методов 
системного анализа 
и системного  
синтеза; понятие 
«абстракция», ее 
типы и значение. 
Уметь: 
- выделять и 
систематизировать 
существенные 
свойства и связи 
предметов, отделять 
их от частных, не 
существенных; 
анализировать 
учебные и 
профессиональные 
тексты; 
анализировать и 
систематизировать 
любую 
поступающую 
информацию; 
выявлять основные 
закономерности 
изучаемых объектов, 
прогнозировать 
новые неизвестные 
закономерности.  
Владеть: 
- навыками сбора, 
обработки 
информации по 
учебным и 
профессиональным 
проблемам; 
навыками выбора 
методов и средств 
решения учебных и 
профессиональных 
задач. 

Б1.Б.5.1 
Б1.Б.5.2 
Б1.Б.5.3 
Б1.Б.5.4 
Б1.Б.5.5 
Б1.Б.5.6 
Б1.Б.5.7 
Б1.Б.5.8 
Б1.Б.5.9 
Б1.Б.5.10 
Б1.Б.5.11 
 

Тестовые задания, 
ситуационные задачи 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОРДИНАТОРА (ПК): 
ПК-1 Готовность к 

осуществлению 
комплекса 
мероприятий, 
направленных 
на сохранение и 
укрепление 
здоровья и 
включающих в 
себя 
формирование 
здорового 
образа жизни, 

Знать: 
-распространенность 
и причины развития 
неврологических 
заболеваний, 
характеристики и 
биофизические 
механизмы 
воздействия 
факторов 
окружающей среды 
и эндогенных 
факторов на 

Б1.Б.5.1 
Б1.Б.5.4 
Б1.Б.5.5 
Б1.Б.5.6 
Б1.Б.5.7 
Б1.Б.5.8 
Б1.Б.5.9 
Б1.Б.5.10 
Б1.Б.5.11 
 
 

Тестовые задания, 
ситуационные задачи 
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предупреждени
е 
возникновения 
и (или) 
распространени
я заболеваний, 
их раннюю 
диагностику, 
выявление 
причин и 
условий их 
возникновения 
и развития, а 
также 
направленных 
на устранение 
вредного 
влияния на 
здоровье 
человека 
факторов среды 
его обитания 

организм; методы 
диагностики 
основных 
неврологических 
заболеваний и 
методы их 
коррекции. 
Уметь: 
-интерпретировать 
результаты 
обследования 
пациентов.  
Владеть: 
-навыками 
применения 
мероприятий по 
лечению и 
профилактике 
неврологических 
заболеваний. 
 

…. ….. ….. ….. …… 
     

 
Перечень  

знаний, умений и владений врача-_________________________  
 
Врач-                       должен знать:   
- 
- 
- 
……. 
 
Врач-                              должен уметь: 
- 
- 
- 
……… 
 
Врач-                                    должен владеть: 
- 
- 
- 

 
Перечень  

практических  навыков, умений врача-____________________ 
 

Врач-……………….. должен владеть следующими практическими навыками, 
умениями: 
- 
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«____________________________» 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ _______________ 

«_______________________» 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет _____ зачётных единицы (_____ часов). 
 

Вид учебной работы Объём 
часов 

В т.ч. 
1год 2 год 

Общая учебная нагрузка (всего)    
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    
В том числе:    
лекции    
практические занятия    
семинары    
Самостоятельная работа обучающегося (всего)    
В том числе:    
самостоятельная внеаудиторная работа    
Промежуточная аттестация в формате зачёта с оценкой    

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«_________________» 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ________ 

«____________________» 
 

Индекс 
раздела 

(модуля) 
дисциплин

ы 

Наименование раздела 
(модуля) дисциплины 

ЗЕ
Т 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

В т.ч. аудиторные 
часы 

Внеау-
дитор-

ные 
часы 

Коды 
форми

руе-
мых 
ком-

петен-
ций 

Л
ек

ци
и 

С
ем

и-
на

ры
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
Р 

…. …… … … ..     

         

 Промежуточная 
аттестация в формате  
зачете / (зачета с оценкой) 

       

 ВСЕГО:        
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ДИСЦИПЛИНЫ «_______________» 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ _______ 
«______________________-» 

 

Индекс Наименование разделов 
(модулей) дисциплины 

Тр
уд

оё
мк

ос
ть

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

В т.ч. 
аудиторные 

часы 

Внеау
дитор
ные 
часы 

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

ЗЕ
Т Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
р.

 за
н.

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

… ….. … … … … …. … 

 Тесто-
вый 
конт-
роль 

  
Промежуточная аттестация в 
формате зачета / (зачета с 
оценкой) 

.         

ВСЕГО:           
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Тематический план лекций для ординаторов 

по дисциплине «________________» 
 

1-й год обучения 
№ 

лекции 
Тема лекции Трудоёмкость 

(акад. час) 
1.    
 ……………  
 Всего  

 
 

2-й год обучения 
№ 

лекции 
Тема лекции Трудоёмкость 

(акад. час) 
2.    
 ……………  
 Всего  

 
 

Тематический план практических и семинарских занятий для ординаторов 
по дисциплине «________________» 

1-й год обучения 
№ 

заня-
тия 

Тема занятия Трудоёмкость  
(акад. час) 

Практичес-
кие занятия 

Семи
нар 

1.     
 …………   
 ВСЕГО:   

 
 

2-й год обучения 
№ 

заня-
тия 

Тема занятия Трудоёмкость  
(акад. час) 

Практичес-
кие занятия 

Семи
нар 

1.    
 …………   
 ВСЕГО:   
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НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «_______________» 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ _____«___________________» 
 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины «___________» ОПОП 
ординатуры по специальности ______ «_______» включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию ординаторов. 
Оценивание учебной деятельности ординаторов (текущий контроль учебной 
деятельности ординаторов и промежуточная аттестация) осуществляется в 
соответствии с Положением о текущем контроле учебной деятельности ординаторов, 
Положением о промежуточной аттестации ординаторов, обучающихся в ДонНМУ, 
Инструкцией по оцениванию учебной деятельности слушателей факультета 
интернатуры и последипломного образования, утвержденных ректором ДонНМУ. 
С целью контроля результатов освоения обучающимися дисциплины «_______» ОПОП 
ординатуры по специальности ______ «____________» (проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации) используется фонд оценочных средств 
(ФОС). Этот фонд включает: тестовые задания и ситуационные задачи, позволяющие 
оценить уровень сформированности компетенций обучающихся. Положение о фонде 
оценочных средств в ДонНМУ утверждено приказом ректора ДонНМУ. 
 

Виды текущего контроля и используемых оценочных средств по дисциплине 
«___________» Основной профессиональной образовательной программы подготовки 
кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности ______«___________» 

 
Дисциплина Результаты 

изучения 
дисциплины 

Критерии и шкала оценки 
результатов изучения 

дисциплины 

Вид текущего 
контроля 

Вид 
оценочных 

средств 
_____________ Знать:  

…….   
Уметь:  
…….. 
 
Владеть:  
…….. 

«Отлично»  
……. 
 
«Хорошо»  
……… 
 
«Удовлетворительно»  
……….. 
«Неудовлетворительно»  
……. 

Оценка 
результатов 

практической 
(самостоятельн
ой) работы под 
руководством 
преподавателя 

на 
практическом 

занятии) 
Решение 

ситуационных 
задач. 

Тестирование. 

 
Ситуацион

ные 
задачи. 

Тестовые 
задания. 

 
Промежуточная аттестация ординаторов по специальности _____ «_________» в 

конце каждого учебного семестра предусмотрена в формате зачета с оценкой 
(дифференцированного зачета). 
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Данная промежуточная аттестация проводится в  два этапа: 
• к

омплексный тестовый контроль знаний; 
•  

практически-ориентированный этап, включающий собеседование, по 
вопросам результатов курации пациента, решению предложенных 
ситуационных задач, актуальным вопросам профильной специальности. 
 

К промежуточной аттестации допускаются ординаторы при условии отсутствия 
неотработанных пропусков и среднем балле за текущую успеваемость не ниже 3,0. 

Выполнившие учебный план ординаторы допускаются к Государственной 
итоговой аттестации 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Методическое обеспечение учебного процесса: 
1. Методические указания для обучения ординаторов по специальности «_____», 
утверждены на заседании Учёного совета ДонНМУ. 
2. Методические рекомендации для преподавателей ординатуры по специальности 
«________», утверждены на заседании Учёного совета ДонНМУ. 
3. Наборы тестовых заданий для текущего и итогового контроля. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Основная литература: 
 
Дополнительная литература: 
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 
Законодательные и нормативно-правовые документы.  
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Приложение 5 

Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Кафедра ____________________________________  
 
 

Утверждаю: 
Проректор по учебной 
работе 
Проф. Джоджуа А.Г. 
____________________
____ 
«23» июня 2017 г. 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 
Б2.Б1 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА: 

СТАЦИОНАР (СТАЦИОНАРНАЯ)» 
(базовая часть) 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

В ОРДИНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
______ «______________________» 

 
 

Схема для всех видов практик ординатуры 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донецк 20____  
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Программа практики «Производственная (клиническая) практика: стационар 
(стационарная)» основной профессиональной образовательной программы подготовки 
кадров высшей квалификации (ОПОП) в ординатуре по специальности ____   
«_________» разработана сотрудниками кафедры _________________________________ 
 
Программа практики «Производственная (клиническая) практика: стационар 
(стационарная)» ОПОП в ординатуре по специальности _____ «_______________»  
обсуждена на учебно-методическом заседании кафедры ______________________ 
 
«___» _________ 20____г.   протокол № ____ 
 
Зав. кафедрой____________  ____________________________ _____ФИО 
          
 
               
  
Программа практики «Производственная (клиническая) практика: стационар 
(стационарная)» ОПОП в ординатуре по специальности _____ «____________»  
рассмотрена на заседании методической комиссии ФИПО                       
 
«___» ______ 20___г. протокол № __ 
 
Председатель методической комиссии ФИПО, д.мед.н., профессор________А.Э. Багрий 
                                                                        
 
Программа практики «Производственная (клиническая) практика: стационар 
(стационарная)» ОПОП в ординатуре по специальности ____   «_____________»  
утверждена на заседании Ученого совета  ФИПО                             
 
«___» _____ 20____г. протокол № ___ 

 
Председатель Ученого совета ФИПО, д.мед.н., профессор _______________А.Э. Багрий 
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Составители программы: 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Ученая степень, 
звание 

Занимаемая должность Место 
работы 

4.      
5.      
6.      

     
 
Рабочая программа «Производственная (клиническая) практика: ____________ 
(стационарная)» содержит следующие разделы: 
1. Общие положения  
2. Цели и задачи практики. 
3. Место дисциплины в учебном процессе 
4. Планируемые результаты освоения дисциплины 
5. Структура  дисциплины «Практика в стационаре»  
6. Объем практики 
7. Клинические базы для прохождения практики 
8. Содержание практики. 
9. Обязанности руководителя практики   
10. Обязанности обучающихся на практике. 
11. Методические требования к порядку прохождения практики, содержанию  
отчета по итогам прохождения практики.  
12. Перечень практических навыков (практических умений), которые должен  
выполнить ординатор, работая на клинической базе 
13. Контроль результатов  освоения программы практики 
   Контроль практики и отчетность ординатора 
  Дневник ординатора 
  Отчет о практике 
14. Учебно-методическое и информационное  обеспечение дисциплины 
  Основная литература 
  Дополнительная литература 
  Интернет Ресурсы 
  Законодательные и нормативно-правовые документы. (полные названия  
документов) 

 
1. Общие положения 

Практики, предусмотренные программой ординатуры, осуществляются в соответствии 
с порядком организации и проведения практической подготовки по основным 
профессиональным образовательным программам, согласно государственному 
образовательному стандарту высшего образования (подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре по специальности ____ «______________»  
В Блок 2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы 
ординатуры входят «Производственная (клиническая) практика: стационар 
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(стационарная)», «Производственная (клиническая) практика: обучающий 
симуляционный курс (стационарная)» (базовая часть) и «Производственная 
(клиническая) практика: поликлиника (стационарная)» (вариативная часть), являются 
обязательными и представляют собой вид практической деятельности, 
непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 
Производственная «Производственная (клиническая) практика: стационар 
(стационарная)» проводится в форме клинической практики в _____________ 
стационаре клинических баз профильной кафедры. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 
согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся. 
 

2. Цели и задачи практики 
 
 Цель программа «Производственная (клиническая) практика: стационар 
(стационарная)»: закрепление систематизированных теоретических знаний, развитие 
практических умений и навыков, полученных в процессе обучения врача-ординатора 
по специальности _____ «______________» и формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций врача-специалиста. 
 
Задачи дисциплины «Производственная (клиническая) практика: 
_____________(стационарная)» первого года: 
Сформировать  у обучающихся компетенции, включающие в себя готовность: 
1. 
2. 
……. 

Задачи дисциплины  «Производственная (клиническая) практика: стационар 
(стационарная)» второго года: 

Сформировать  у обучающихся компетенции, включающие в себя готовность: 
1. 
2. 
……. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Универсальные компетенции 
……… 
Профессиональные компетенции 
профилактическая деятельность: 
…….. 
диагностическая деятельность: 
………… 
лечебная деятельность: 
…………… 
реабилитационная деятельность: 
……………….. 
психолого-педагогическая деятельность: 
…………………… 
организационно-управленческая деятельность: 
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…………… 
3.Место дисциплины в учебном процессе 

«Производственная (клиническая) практика: стационар (стационарная)» относится  к 
базовой части Блока 2 «Практики» основной образовательной программы подготовки 
кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности _________«_________», 
реализуется на первом и втором годах обучения в ординатуре. 
 

4. Планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате у ординатора должны быть сформированы знания, умения, навыки, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения программы ординатуры: 
 
Индекс 
компе-
тенции 

Название компетенции Характеристика компетенции 

1 2 3 

УК-1 Готовностью к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

Знать: 
-  
Уметь:  
- 
- 
….. 
Владеть:  
-  
……. 

……..   
ПК-1 Готовность к 

осуществлению 
комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение и 
укрепление здоровья и 
включающих в себя 
формирование 
здорового образа 
жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения 
заболеваний, их 
раннюю диагностику, 
выявление причин и 
условий их 
возникновения и 
развития, а также 

Знать: 
- 
….. 
 
Уметь: 
- 
…..  
 
Владеть: 
- 
….. 
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направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов 
среды его обитания 

… ….. ….. 
 

5. Структура дисциплины Б2.Б1«Производственная (клиническая) практика: 
___________ (стационарная)»  

(базовая часть) 
Основной профессиональной образовательной программы 

подготовки кадров высшей квалификации 
по ординатуре по специальности  

______ «___________» 
 

Распределение освоения дисциплины «Производственная (клиническая) практика: 
стационар (стационарная)» в неврологических отделениях клинических баз по годам 

 Разделы практики Продолжительность: 
часов/ ЗЕТ 

1год 2 год 
Б2 Практика   
Б2.Б1 Производственная (клиническая) практика: 

_____________(стационарная) 
  

1.1 __________________ отделение    
ВСЕГО:  
часов/ ЗЕТ 

  

 
6. Объем практики. 

Общая трудоемкость практики : _________ часов, ____ зачетных единиц.  
Продолжительность практики:___ года, _______недель. 
Режим занятий: ____академических часов в день (работа в ________________). 
 

Распределение часов по годам: 

Вид учебной работы Всего Годы 
1 2 

Практика в стационаре     час. 
                                                          ЗЕТ 

   

   

Базовая  часть    
Общая трудоемкость :                     час     

                                   ЗЕТ    
                                        недели    

 Промежуточная аттестация в формате 
зачета 
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7. Клинические базы для прохождения практики 

 
Производственная «Производственная (клиническая) практика: 
______________(стационарная)» проводится в форме клинической практики в 
___________________ стационаре клинических баз профильной кафедры.  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 
обучающихся 
 

8. Содержание дисциплины Б2.Б____« Производственная (клиническая) практика: 
________________(стационарная)»  

(базовая / вариативная часть) 
Основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 
_____ «________________» 

 
Срок обучения: _________ академических часов (______недель), ____ года    
Трудоемкость: ______ зачетных единиц  
Клиническая база: _______________ стационар  
Форма контроля: зачет 
 

 
№ 
п/п 

Виды 
профессиональной 

деятельности 
(врача-ординатора) 

Место 
работы 

Продолжитель-
ность циклов 

(часов/ 
ЗЕТ/недель) 

Результаты, 
включающие 
способность/ 
готовность Ф

ор
ма

 
ко

нт
ро

ля
 

 
Первый год обучения 

1. Практика в ______________________ стационаре (Б2.Б1)  -  базовая часть 
Б2.Б___
__ 

    зачет 

    •  зачет 
     зачет 

 
1.  

    •  зачет 
    •  зачет 

    •  зачет 
 

Содержание дисциплины «Производственная (клиническая) практика: 
_______________ (стационарная)»:   

на 1-ом году  обучения  
- 
- 
- 
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…….. 
 

Содержание дисциплины «Производственная (клиническая) практика: 
_______________ (стационарная)»:   

на 2-ом году  обучения  
- 
- 
- 
….. 

 
9. Обязанности руководителя практики: 

Предоставить обучающимся программу дисциплины «Производственная (клиническая) 
практика: стационар (стационарная)» ОПОП подготовки кадров высшей квалификации 
в ординатуре по специальности ___ «_______», образцы отчетной документации 
(индивидуальный план практики ординатора с цифровым отчетом, дневник ординатора 
, характеристику ординатора) 
Согласовывает с обучающимися индивидуальный календарно-тематический план и 
график  прохождения практики. 
Осуществляет контроль за соблюдением срока практики и ее содержанием. 
Оказывает методическую и профессиональную помощь обучающимся при выполнении 
ими индивидуального плана обучения на производственной клинической практике. 
Оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики. 
 

10. Обязанности обучающихся на практике: 
- прибыть на место прохождения практики в установленный приказом срок; 
- выполнять индивидуальный план практики ординатора в установленном объеме и 
порядке , 
- соблюдать все указания руководителей практики о выполнении разделов плана 
практики ординатора;  
- своевременно оформлять и заполнять всю медицинскую документацию в 
установленном порядке; вести учетную и отчетную документацию; проводить сбор 
данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством;  
- в течение практики вести учет ее прохождения и своевременно делать 
систематические записи в дневнике  практики ординатора;  
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка клинической базы практики;  
- строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
представить руководителю практики  письменный цифровой отчет о прохождении 
практики, дневник практики, утвержденные руководителями практики на клинической 
базе и оформленные  в соответствии с требованиями 
 

11.Методические требования к порядку прохождения практики, 
содержанию отчета по итогам прохождения практики. 

Методические требования к порядку прохождения практики представлены в 
Методических указаниях ординаторам по прохождению практики.  
Форма Дневника практики ординатора, Индивидуального плана с цифровым  отчетом о 
выполненных практических навыках, характеристики ординатора представлены в 
приложениях.  
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12.Перечень знаний и практических навыков, которые должен выполнить ординатор, 

работая на клинической базе (Отчет о выполненных практических навыках ординатора 
после прохождения «Производственная (клиническая) практика: ______________ 

(стационарная)») 
 

№ 
п/п 

Перечень знаний и навыков Кол-во Уровень усвоения / кол-во 
Знает 

и 
видел 

Прини-
мал 

участие 
Сделал 

сам 
1. 1      
2. 2      
3. 3      
4. ………      

 
13. Контроль результатов освоения программы практики 

 
Контроль практики и отчетность ординатора 
В период прохождения практики ординаторы обязаны выполнять правила внутреннего 
трудового распорядка клинической базы, строго соблюдать технику безопасности и 
санитарно-противоэпидемический режим. Контроль за выполнением программы 
практики ординаторов осуществляют: руководитель практики . 

 
Дневник практики ординатора 

Во время прохождения практики ординатор должен вести Дневник практики 
ординатора. Общий контроль за ведением дневников осуществляют руководители 
практики от ДонНМУ, текущий контроль - непосредственные руководители практики – 
на клинической базе, что позволяет обеспечить непрерывное управление качеством 
организации и содержания практики. 

Отчет о практике 
По окончании практики руководитель практики составляют характеристику на каждого 
ординатора, в которой отражаются результаты его работы на клинической базе, что 
учитывается во время проведения государственной итоговой аттестации. 
По окончании практики проводится зачетное занятие. Условием для допуска 
ординатора к зачету является полное выполнение программы практики, наличие 
оформленного и заверенного печатью клинической базы  Дневника практики 
ординатора и Индивидуального плана с цифровым  отчетом о выполненных 
практических навыках. При проведении зачета проверяются знания и практические 
навыки ординатора в объеме программы практики. 

Промежуточная аттестация после завершения __________практики проводится 
в формате практически-ориентированного зачета, который предусматривает в числе 
заданий, демонстрацию обучающимися практических навыков и умений. 

Содержание практически-ориентированного зачета после завершения практики 
сформировано в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта и профессионального стандарта для соответствующей специальности. 
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Практически-ориентированный зачет после завершения практики 
стандартизован и проводиться в соответствии с конечными целями  практики для 
каждой специальности и перечнями практических навыков и умений, согласно 
профессиональным стандартам. 

Зачет с оценкой (дифференцированный) после завершения практики 
проводится на клинических базах профильных кафедр. 

Состоит в оценке умения решать конкретные профессиональные задачи в 
соответствии с сформированными компетенциями в процессе осмотра 
соответствующего пациента. В результате непосредственной работы с  больным 
оцениваются практические навыки и умения ординатора: проведение опроса и 
объективное обследование больного, выделение ведущего клинического синдрома, 
составление плана обследования, оценка результатов инструментальных и 
дополнительных методов исследования, проведение внутрисиндромной 
дифференциальной диагностики, установление и обоснование предварительного и 
окончательного диагноза, определение принципов лечения и тактики ведения больного, 
проведение лечения, определение прогноза и мер профилактики, ведение медицинской 
документации. 

Каждая кафедра, согласно профессиональным стандартам, определяет группы 
практических навыков и умений, которыми должен овладеть ординатор после 
завершения практики. 

Выполнение ординатором  заданий оценивается по шкале, представленной в 
Инструкции по оцениванию учебной деятельности слушателей ФИПО, утвержденной 
приказом ректора ДонНМУ им.М.Горького. 

 
Результаты промежуточной аттестации заносятся в зачётную книжку 

ординатора и зачётную ведомость установленного образца. 
2.  

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная литература: 
1 
2. 
…. 
Дополнительная литература: 
…. 
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
……. 

Законодательные и нормативно-правовые документы.  
 

……… 
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Приложение 6 
Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 
Кафедра ________________________________ 

 
 

Утверждаю: 
Проректор по учебной работе 
Проф. Джоджуа А.Г. 
________________________ 
«23» июня 2017 г. 

 
 

 
 
 

ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

________ «____________________» 
 
 

 
 
 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
Трудоемкость –  3 зачетные единицы (108 академических часов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донецк 20___ 



 
 

ДонНМУ  
им. М. Горького 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о разработке и утверждении основных 
профессиональных образовательных 
программ подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре в Донецком 
национальном медицинском университете 
им. М. Горького 

Стр. 49 из 59 

Редакция 01 

 
Организация-разработчик – Донецкий национальный медицинский университет им. 
М.Горького (ректор – член корр. НАМНУ, профессор Г.А.Игнатенко)  
Программа государственной итоговой аттестации выпускников основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности _______ 
«________________» 
 
 

Состав рабочей группы 
по разработке программы государственной итоговой аттестации 

по специальности ________ «_______________» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Ученая степень, 
звание 

Занимаемая должность Место работы 

8.      
9.      
10.      
11.  
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ДонНМУ  
им. М. Горького 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о разработке и утверждении основных 
профессиональных образовательных 
программ подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре в Донецком 
национальном медицинском университете 
им. М. Горького 

Стр. 50 из 59 

Редакция 01 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности ____ 
«____________» разработана на основании:  
         -    Конституция Донецкой Народной Республики; 
         - Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 19.06.2015 г. 
(Постановление №I-233П-НС) с изменениями; 
         - Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» (Постановление № 
42-IHC от 24.04.2015); 
        - приказы Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики: 
от 25.07.2017 г. №781 «Об утверждении государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 31.00.00 
Клиническая медицина, (квалификация «специалист»)»; 
от 07.08.2017 №380 (в редакции приказа МОН ДНР от 30.10.2015 г. №750) «Об 
утверждения Положения об организации учебного процесса в образовательных 
организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики») с изменениями; 
от 22.12.2015 г. № 922 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций 
высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики» с 
изменениями; 
от 19.12.2015 г. № 911 «Об утверждении Типового положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики»; 
- нормативно-методические документы Министерства образования и науки ДНР и 
Министерства здравоохранения ДНР; 
- Устав Донецкого национального медицинского университета  
им. М. Горького (ДонНМУ), утверждённый приказом Министерства здравоохранения 
ДНР от 04.05.2015 г. № 480;  
- Перечень специальностей подготовки кадров высшей квалификации по программам 
ординатуры, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 14 июля 2015 г. № 309, зарегистрированным Министерством 
юстиции Донецкой Народной Республики 27 июля 2015 г., регистрационный № 314; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам профессионального образования — программам 
ординатуры, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 12 декабря 2016 г. № 1255, зарегистрированным 
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 28 декабря 2016 г., 
регистрационный № 1804; 
- Типовое Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 16 декабря 2015 г. № 911, 
зарегистрированным Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 13 
января 2016 г., регистрационный № 888. 
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1.2. Государственная итоговая аттестация в структуре программы ординатуры  
Государственная итоговая аттестация относится в полном объеме к базовой части 
программы – Блок 3. Государственная итоговая аттестация – и завершается 
присвоением квалификации врач-___________.  
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена.  
Трудоемкость освоения программы государственной итоговой аттестации выпускников 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 
_____ «___________» составляет 3 зачетных единицы, из них: 2 зачетных единицы 
приходятся на подготовку к государственному экзамену и 1 зачетная единица – 
государственный экзамен. 
 
 
II. ТРЕБОВАНИЯ  
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
Государственная итоговая аттестация выпускников основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре по специальности _____ «___________» должна 
выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-невролога в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего образования 
(ГОС ВО) по специальности.  
Обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации после изучения 
дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по 
специальности _______ «______________». К государственной итоговой аттестации 
допускаются ординаторы, выполнившие учебный план в полном объёме и имеющие 
средний балл за текущую успеваемость не ниже 3,0. 
Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 
диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего образования 
по программе ординатуры по специальности ______ «_____________».  
Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой 
на государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или в связи с 
получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из организации с выдачей 
справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана.  
Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой 
на государственную итоговую аттестацию по уважительной причине (временная 
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 
вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 
условия или в других случаях, перечень которых устанавливается организацией 
самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 
государственной итоговой аттестации. 
 
III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
Цель государственной итоговой аттестации  
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Установление уровня подготовки ординатора к выполнению профессиональных задач, 
проверка достижения общей и конкретных целей обучения. 
Задача итоговой аттестации 
Проверка уровня сформированности компетенций, принятие решения о подтверждении 
(присвоении) квалификации по результатам итоговой аттестации и выдаче документа 
установленного образца. 
Виды итоговой аттестации 
Экзамен 
Методические материалы 
• П
рограмма экзамена.  
• П
оложение о Государственной итоговой аттестации ординаторов ДонНМУ.. 
 
К Государственной итоговой аттестации допускаются ординаторы, выполнившие 
учебный план в полном объёме (имеющие зачеты по всем дисциплинам и практикам).  
Государственная итоговая аттестация в соответствии с действующим положением о 
Государственной итоговой аттестации ординаторов ДонНМУ проводится в форме 
итогового междисциплинарного экзамена по специальности, предусматривающего 
оценку теоретической и практической профессиональной подготовленности на основе 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре по специальности _______ «_______________». 

 
Государственная итоговая аттестация по специальности ________ 

«_____________» включает два этапа: 
• к
омплексный тестовый контроль знаний; 
• п
рактически-ориентированный экзамен, результаты освоения которых имеют 
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников-
ординаторов. .  

Государственная итоговая аттестация включает оценку сформированности у 
обучающихся компетенций, предусмотренных ГОС ординатуры по специальности ___ 
«_________» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) путём оценки 
теоретических знаний, и практических умений в соответствии с содержанием 
программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 
_____ «_____________», и характеризующих их готовность и способность к 
выполнению профессиональных задач, соответствующих квалификации  
врач_____________.  

 
Перечень компетенций, оцениваемых на государственной итоговой аттестации 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями (далее – УК):  
……. 
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Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 
компетенциями (далее – ПК):  
профилактическая деятельность: 
…… 
диагностическая деятельность: 
……. 
лечебная деятельность: 
…….. 
реабилитационная деятельность: 
………………. 
психолого-педагогическая деятельность: 
……………….. 
организационно-управленческая деятельность: 
…………………….. 
 
ПЕРВЫЙ ЭТАП – комплексный тестовый контроль знаний 

Комплексный тестовый контроль знаний предназначен для проверки усвоения 
профессиональных знаний.  

Тестирование проводится с помощью буклетов, включающих 120 тестовых 
заданий преимущественно формата А по основным разделам __________, а также по 
неотложным состояниям. Количество тестов по каждому разделу определяется исходя 
из удельного объема изучения соответствующего раздела программы «___________». 
Тестирование проводится одновременно для всех ординаторов обучающим)ся по 
соответствующей специальности и длится 120 минут (по 1 минуте на каждый тест) 
Примеры тестовых заданий. 
Тест №1. 
…….. 
 
ВТОРОЙ ЭТАП – практически-ориентированный экзамен с собеседованием 
После комплексного тестового экзамена проводится второй этап – практически-
ориентированный государственный экзамен с собеседованием по специальности 
«___________». Экзамен проводится на клинической базе профильной кафедры. 
Содержание практически-ориентированного экзамена сформировано в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта и профессионального 
стандарта для соответствующей специальности. 
Экзамен стандартизирован и состоит из двух частей. 
Первая часть экзамена состоит в оценке умения решать конкретные профессиональные 
задачи в соответствии с сформированными компетенциями в процессе приема 
соответствующего пациента.  
……. 
Вторая часть экзамена – собеседование с членами аттестационной комиссии по 
вопросам результатов курации пациента на первой части экзамена, по актуальным 
вопросам _____________. 
 

Технология проведения практически-ориентированного государственного экзамена 
На первой части экзамена проверяется умение ординатора: 
-   



 
 

ДонНМУ  
им. М. Горького 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о разработке и утверждении основных 
профессиональных образовательных 
программ подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре в Донецком 
национальном медицинском университете 
им. М. Горького 

Стр. 54 из 59 

Редакция 01 

- 
……. 
. 
Ординатор в присутствии членов ГАК и экзаменатора приступает к 
обследованию____________ больного. 
Протоколы проведения и оценивания первой части практически-ориентированного 
экзамена согласованы с методической комиссией ФИПО, утверждены центральным 
методическим советом ДонНМУ и позволяют подсчитать полученные ординатором 
баллы и объективно оценить результаты практически-ориентированного экзамена. 
 
Пример протокола второй части практически-ориентированного экзамена. 

 
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. М. ГОРЬКОГО 
Государственная итоговая аттестация  

ординаторов, обучающихся по специальности  
__________ «_______________»  

 
Протокол № ___ 

проведения первой части практически-ориентированного экзамена  
(работа с ________________больным)  

по ____________________ 
Ф.И.О. ординатора ____________________________________ 
Дата_________ 

№ Практические навыки и умения, которые проверяются Оценки 
«5»; «4»; «3»; «2» 

1.  Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни  
2.  Осмотр пациента, сбор информации об общем состоянии 

пациента и его оценка 
 

3.  Объективное обследование  
4.  Выделение ведущего клинического синдрома, постановка 

наиболее вероятного или синдромного диагноза 
 

5.  Составление плана обследования  
6.  Оценивание результатов инструментальных и дополнительных 

методов исследования  
 

7.  Внутрисиндромная дифференциальная диагностика  
8.  Постановка и обоснование предварительного или окончательного 

клинического диагноза  
 

9.  Определение принципов лечения и тактики ведения больного, в 
том числе необходимого режима труда и отдыха, диеты  

 

10.  Проведение лечения  
11.  Определение прогноза и мероприятий по профилактике у данного 

больного  
 

12.  Ведение медицинской документации  
 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 
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Экзаменатор, члены ГАК:   _____________________________    ______________ 
              
 
                                    _____________________________    ______________ 
              
                                    _____________________________    ______________ 
              
 

По каждой группе практических навыков и умений выставляется одна оценка по 
традиционной шкале: «5», «4», «3», «2». 

По результатам оценивания 12-ти групп умений и навыков определяется 
средний балл за практические навыки и умения.  

Если сумма баллов по 12-ти группам навыков и умений составляет менее 3,0 – 
считается, что ординатор получил неудовлетворительную оценку по практическим 
навыкам. 

Вторая часть практически-ориентированного экзамена представляет собой 
собеседование с членами государственной аттестационной комиссии по актуальным 
вопросам _________, в том числе и по ранее (во время первой части экзамена) 
курируемому пациенту.  

За каждый этап экзамена выставляется оценка.  В экзаменационной ведомости 
Государственной итоговой аттестации за каждый этап экзамена выставляется отдельная 
оценка. В случае получения удовлетворительных оценок за оба этапа в отдельной графе 
экзаменационной ведомости указывается, что ординатор успешно прошел 
государственную итоговую аттестацию. Ординаторам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании ординатуры, 
подтверждающий получение высшей квалификации по специальности ______ 
«___________».  

При получении неудовлетворительной оценки за один из этапов 
Государственной итоговой аттестации, считается, что в целом ординатор не сдал 
Государственную итоговую аттестацию.  

Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на Государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или в 
связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из ДонНМУ с 
выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. Обучающимся 
предоставляется возможность повторного прохождения курса обучения (ординатуры) 
на контрактной основе. 

Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 
общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, или в других случаях, 
вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения Государственной итоговой 
аттестации. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И 
НАВЫКОВ ВРАЧА - ___________, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Врач-________________ должен знать: 
…………. 
Врач-___________ должен уметь: 
.................... 
Врач-_____________ должен владеть: 
 
Врач-___________ должен владеть следующими практическими навыками: 
….. 
IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ординатора 
Для оценки результатов первого этапа используется следующая шкала, основанная на 
процентном отношении правильно выполненных тестовых заданий: 
- 90-100 % - «5», 
- 75-89% - «4», 
- 60-74% - «3», 
- менее 60 % - «2». 
 

Второй этап представляет собой Практически-ориентированный экзамен: оценку 
степени освоения практических навыков и умений по специальности. 
− Н
а первой части экзамена оцениваются умения решать конкретные профессиональные 
задачи в процессе приема соответствующего пациента непосредственно у постели 
больного оцениваются практические навыки и умения ординатора. 
− В
торой этап итогового занятия (зачета) состоит в оценке умения решать конкретные 
профессиональные задачи в процессе приема соответствующего пациента. 
Непосредственно у постели больного оцениваются практические навыки и умения 
ординатора: проведение опроса и объективное обследование больного, выделение 
ведущего клинического синдрома, составление плана обследования, оценка 
результатов инструментальных и дополнительных методов исследования, проведение 
внутрисиндромной дифференциальной диагностики, установление и обоснование 
предварительного и окончательного диагноза, определение принципов лечения и 
тактики ведения больного, проведение лечения, определение прогноза и мер 
профилактики, ведение медицинской документации. 
− П
о каждой группе умений, навыков выставляется одна оценка по традиционной шкале: 
«5», «4», «3», «2». 
− П
о результатам оценивания групп умений и навыков определяется средний балл за 
практические умения и навыки.  
− Е
сли сумма баллов по группам умений и навыков составляет менее 3,0 – считается, что 
ординатор получил неудовлетворительную оценку по практическим навыкам. 
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− За каждый этап экзамена выставляется оценка.  В экзаменационной ведомости 
Государственной итоговой аттестации за каждый этап экзамена выставляется отдельная 
оценка. В случае получения удовлетворительных оценок за оба этапа в отдельной графе 
экзаменационной ведомости указывается, что ординатор успешно прошел 
государственную итоговую аттестацию. Ординаторам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании ординатуры, 
подтверждающий получение высшей квалификации по специальности ____ 
«______________».  
− При получении неудовлетворительной оценки за один из этапов Государственной 
итоговой аттестации, считается, что в целом ординатор не сдал Государственную 
итоговую аттестацию.  
− Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на Государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или в 
связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из ДонНМУ с 
выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. Обучающимся 
предоставляется возможность повторного прохождения курса обучения (ординатуры) 
на контрактной основе. 
− Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на Государственную итоговую аттестацию по уважительной причине 
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 
обязанностей, вызов в суд, или в других случаях, вправе пройти ее в течение 6 месяцев 
после завершения Государственной итоговой аттестации. 
 
V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 
Основная литература: 
…………………. 
Дополнительная литература: 
………………… 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
………………… 
 
Законодательные и нормативно-правовые документы (полные названия документов) 
…………………….. 
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С положением ознакомлен:  
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